
План методических мероприятий на декабрь 2021 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары. 

1. Педагогический 

совет № 2 

 

 Тема: «Развитие интеллектуальных 

способностей  детей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество в ходе 

реализации общесадовского проекта 

«Первые шаги в науку».   Апробация и 

внедрение парциальной модульной 

образовательной «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

Повестка дня: 

I. Теоретическая часть. 

1.1.Развитие интеллектуальных способностей  

детей в процессе познавательной деятельности 

и вовлечения в научно-техническое творчество 

в ходе реализации общесадовского проекта 

«Первые шаги в науку».   Апробация и 

внедрение парциальной модульной 

образовательной программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

2. Информационно-практическая часть – 

трансляция опыта работы педагогов по теме 

педагогического совета 

2.1. Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. Фребеля». Игровой 

набор «Дары Фребеля» как средство 

организации умной игры  с детьми  раннего и 

младшего дошкольного возраста 

2.2. Образовательный модуль «LEGO-

конструирование»,  его существенная роль 

в развитии логики, умственных и 

творческих способностей ребенка. 

2.3. Образовательный модуль 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой» как инструмент 

интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста. Цифровая 

лаборатория «Наураша». 

2.4. Образовательный модуль 

«Математическое развитие». 

Использование STEAM – технологии в 

образовательной деятельности для 

формирования элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста через моделирование 

из бумаги «Волшебница - бумага» и 

использование развивающих игр В. 

Воскобовича. 

2.5. Образовательный модуль 

«Робототехника». Робототехника как 

средство формирования технического 

творчества у детей старшего дошкольного 

22.12.2021 зам. заведующего 

по ВР 

Денисова Ж.Г.  
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возраста 

2.6. Освоение ИКТ и цифровых технологий 

в рамках реализации STEAM – технологии 

2.7. Конструирование  обучающей среды 

для детей дошкольного возраста по 

направлению «Babyskills» с  акцентом на 

исследовательскую и проектную 

деятельность 

2.8. Формирование навыков коллективной 

работы в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество детей старшего 

дошкольного возраста 

2.9. СТЕАМ – игры как средство развития 

инженерного мышления и творческого 

воображения у ребенка. 

2.10. Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников в рамках реализации 

парциальной модульной образовательной 

программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

2.11. Место музыкального образования в 

структуре  STEM-образования 

дошкольников. 

2.12. Презентации подпроектов по 

возрастным группам. 

III. Аналитическая часть. 

3.1. Результаты тематической проверки 

«Состояние работы учреждения по 

формированию у дошкольников опытно – 

исследовательской деятельности». 

3.2. Сравнительный анализ открытых 

мероприятий. 

3.3. Результаты смотра – конкурса «Лучший 

центр науки». 

3.4. Результаты конкурса лэпбуков по 

образовательным модулям. 

3.5. Результаты анкетирования родителей 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников» 

3.6. Результаты анкетирования педагогов 

«Создание условий в ДОУ для развития 

познавательной деятельности 

дошкольников» 

IV. Выработка решения. Подведение итогов 

      педагогического совета 

 

Александрова 

Я.П. 

 

Евдокимова В.Л. 

 

 

 

 

Григорьева Н.Ф. 

 

 

 

 

Маркасова Ю.А. 

 

 

 

Рысенко Е.Н. 

 

 

 

 

 

Тимофеева Т.В. 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

Денисова Ж.Г. 

2. Педагогическое 

совещание 
Реализация  направлений программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

08.12.2021 Денисова Ж.Г 

3. Семинар    • Семинар-брифинг для педагогов ДОУ 

«Применение STEАM-технологии в 

дошкольном образовании» 

15.12.2021 

 

 

Денисова Ж.Г. 

 

5.Мониторинг • Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

декабрь Мед. сестра 

Ермолаева А.А. 

5.Административные 

совещания 

 

• Составление графика отпусков на 2022 

год 

• Подготовка учреждения к зимнему 

10.12.2021 Заведующий 

Гаврикова Т.П. 

Завхоз  

Романюта П.С. 



сезону  

II. Контроль 

1. Тематический 

 

 

 

 

 

2.Оперативный 

«Состояние работы учреждения по развитию 

интеллектуальных способностей  детей в 

процессе познавательной деятельности и 

вовлечению их в научно-техническое 

творчество» 

 

• Подготовка, проведение и 

эффективность утренней гимнастики 

• Организация питания в группах 

• Проведение профилактических 

мероприятий в группах 

• Сформированность культурно – 

гигиенических навыков в разных 

возрастных группах 

06.12 -

10.12.2021 

 

 

 

 

 

декабрь 

зам. заведующего 

по ВР 

Денисова Ж.Г. 

III. Наглядная информация 

 Уголок для 

родителей 

 

• Пополнение рубрики: памятка для 

родителей «STEAM-образование: 11 игр 

для развития инженерного мышления у 

ребенка» 

• Консультация «Безопасный Новый год» 

06.12-10.12. 

2021 

 

 

13.12-

17.12.2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

VI. Совместные мероприятия участников 

1.Выставка 

семейного 

творчества 

 

 

 

2. Конкурс 

 

 

 

3.Литературная 

гостиная 

4.Выставка 

 

• Выставка семейных творческих работ 

«Чудеса техники»: аппликации, 

рисунки, поделки на тему науки 

• Выставка семейного творчества 

«Новогодние чудеса» 

• Конкурс  игровой челлендж  «Игру в 

гости к нам» (игровая деятельность 

дома с родителями по образовательным 

модулям 

• «Мороз Воевода», посвящённая Дню 

рождения Н.А. Некрасова 

• Выставка групповых книг 

экспериментов «Эврика» 

06.12-10.12. 

2021 

 

15.12-24.12. 

2021 

 

20.12. -

22.12.2021 

 

 

 

10.12.2021 

 

20.12.2021 

воспитатели 

родители 

дети 

 

 

 

 

5.Физкультурно-

оздовительные 

мероприятия 

• Физкультурное развлечение 

«Безопасный Новый год» 

• Соревнования по хоккею между 

воспитанниками старшего возраста 

14.12-17.12. 

2021 

13.12. - 

14.12.2021 

Конева Л.П., 

Денисова Ж.Г. 

 

 VII. Конкурсы, выставки   

Международный Естественно – научная игра – конкурс «Астра – 

природоведение для всех» 

01.12.2021 воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя -

логопеды 

VIII.   Инструктаж 

 • Инструктаж по мерам пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

09.12.2020 Денисова Ж.Г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

РМО 
 По плану Комитета образования   

 

Зам. заведующего по ВР                                           Денисова Ж.Г. 


